


Правнуки ПобедыГолос войны

Бабушка часто вспоминает свое детство,  и 
её воспоминания уносят меня в далекое про-
шлое:

«Это было летом 41 года. Я была еще совсем 
маленькая. Наверное, года три от силы, но я 
прекрасно помню тот неистовый, громкий и 
неумолкающий гудок. Так гудел паровоз, когда 
уезжали солдаты на фронт. Я помню, как мы 
шли всей семьей провожать отца: старший 
брат, ему тогда было лет четырнадцать, нес 
совсем крошечного братишку на руках, мать 
шла рядом, а отец всю дорогу до станции не 
отпускал  меня с рук. Его ремень впивался мне 
в ногу. Дойдя до вокзала, он отдал меня на руки 
Коле, моему старшему брату. 

Не помню, как попрощался он с нами, по-
целовал ли, но помню, как он улыбался, уходя в 
сторону эшелона. Паровоз уже начинал медлен-
но двигаться.  Я подняла голову и увидела, как 
глаза моей мамы наполнялись слезами. В ту же 
секунду она бросилась догонять уходящий эше-
лон. В последнюю минуту она успела добежать 
до вагона, в котором был мой отец. 

Он протянул ей руку, и она, ухватившись 
за него, на полном ходу вскочила  в вагон. Я 
помню улыбающиеся лица солдат. Они махали 
руками и все глядели на людей, оставшихся 
стоять на перроне. Поезд в это время несся 
быстрее и быстрее, удаляясь за гущей деревьев 
и разрываясь от гудков, которые он издавал 
ежесекундно. Он ехал к следующей станции, 
где в него так же должны были сесть солдаты: 
чьи-то отца или сыновья, которые так же, как и 
ваш прадедушка отправлялись на фронт. Мать 
вместе с отцом доехала до следующей станции, 

где у них находился пункт распределения.  И 
вернулась домой лишь ближе к ночи. 

Она тогда еще не знала, что это были по-
следние часы, проведенные вместе. «А что 
случилось с дедушкой?» -спросила я, припод-
няв голову. «В августе пришли нам два письма, 

написанные на желтом листе бумаги, который 
имел форму  треугольника. Он писал, что на-
значен командиром. Идет сильный дождь. Они 
сидят в засаде и ожидают…»Она поднесла ука-
зательный палец к коленке и нарисовала крест. 
«Через два месяца пришла похоронка, в том же 
сорок первом. Убили. Жалею я сейчас, что ни 
писем, ни похоронки не сохранили…».

    И вот спустя десятилетия бабушка вновь 
услышала этот неистовый, неумолкающий 
гудок, от кото-
рого содрогну-
лась. Это был  
вновь постав-
лен на рельсы  
и прошел по 
станциям в 
честь Великой 
Победы тот во-
енный паро-
воз.  И на протяжении всей дороги он так же 
неистово и громко гудел, как в сорок первом, 
уносясь все дальше в сторону горизонта, но это 
уже был голос Победы. 

Генералова Т., студентка 2 курс



Моя  родословная
Мой прадедушка по маминой линии - Тока-

рев Кузьма Трофимович. 
Когда началась Великая Отечественная во-

йна, прадедушке было 38 лет. С первых дней 
войны прадедушка ушёл на фронт и воевал в 
пехотных войсках. Воевал он на Украинском 
фронте, был дважды ранен. После первого 
ранения прадедушка лежал в госпитале, лечил-
ся, а когда выздоровел, снова ушёл на фронт 
воевать. 

В феврале 1943 году прадедушка был ранен 
второй раз. После лечения в военном госпитале 
дедушка был признан негодным для прохож-
дения военной службы. Ранением было задето 

о поколении победителей
Драгоценная реликвия

Мой прадедушка Николай Максимович Иса-
ков был призван в 1940 году на войну с финна-
ми, затем прошел всю Великую Отечественную 
войну, а после победы над фашистами еще 
и повоевал с японцами. Домой он вернулся 
только в конце 1946 года. Николай Максимович 
был шофером, возил боеприпасы на передовую. 
Это было очень опасно, но он честно выполнял 
свой долг.

И вот однажды, когда в очередной раз мой 
прадедушка вез снаряды на передовую, начался 

артобстрел фашистов. Кругом взрывы, огонь, 
машина маневрирует, пытаясь уйти от попа-
дания бомбы, стараясь при этом не попасть в 
воронку от снарядов. Вдруг прадедушка увидел 
разбитую штабную машину, убитого водителя 
и раненого командира возле машины, кото-
рые явно попали под обстрел. Командир вез 
очень важные документы, они не должны были 
попасть в руки врага. Николай Максимович 

левое лёгкое и левая рука плохо работала, была 
ограничена в движении. 

Вернулся с фронта домой инвалидом 2-ой 
группы. До конца жизни ранение давало о себе 
знать. Умер прадедушка на 72 году жизни в 
1975 году. С прабабушкой они прожили вместе 
50 лет и вырастили 9 детей. Один из его сыно-
вей, Василий Кузьмич, был призван на фронт в 
1944 году, как только ему исполнилось 18 лет. 6 
месяцев он находился в учебной части. Воевал 
на Ленинградском направлении. В первом бою 
их часть попала в окружение, и мало кто остал-
ся в живых. Василий Кузьмич погиб 23 ноября 
1944 года. 

Кишкина А., гр. П-120

посадил раненого командира Красной Армии к 
себе в машину, нашел уцелевшие важные доку-
менты. Машина помчалась дальше, спасаясь от 
взрывов. Невероятными усилиями и благодаря 
водительскому мастерству прадедушке уда-
лось вывести машину из-под обстрела, спасти, 
таким образом, командира, сохранить машину, 
снаряды, вовремя доставить важные докумен-
ты. За этот подвиг прадедушка был представ-
лен к ордену. Но командир предложил выбор: 
либо орден, либо отпуск домой. И прадедушка 
выбрал отпуск.

Надо сказать, что добираться ему нужно 
было с передовой на далекий Урал, где ждали 
его жена и двое маленьких детей. Более или ме-
нее благополучно добравшийся до ближайшей 
к дому железнодорожной станции, прадедушка 
пошел дальше пешком до деревни, где жила 
семья. А это 100 километров! Время военное, 
лишнего транспорта нет. Но он добрался! 
Сколько радости было в семье! На память была 
сделана фотография. Было это 20 мая 1943 года. 
Моей бабушке было тогда 3 года, а ее брату – 5.

Вот эта маленькая девочка на фотографии и 
есть моя бабушка. Эту историю мне рассказала 
она. К сожалению, мои прабабушка и праде-
душка умерли еще до моего рождения. Но па-
мять о них жива в моем сердце. И когда у меня 
будут свои дети, я им тоже расскажу о наших 
предках, о подвиге моего прадедушки и покажу 
эту фотографию!»

Романова Елена, гр. ИН-421

ВПЕРЁДНАЗАД



Преподаватель года - 2011
26 апреля состоялся областной конкурс “Преподаватель 2011”. Наши педагоги в числе победи-

телей: 1-ое место у Щучкиной Г.Н. (номинация: “Преподаватель общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин“), 2-ое место - у Клейменовой Н.Н. (номинация: “Преподаватель общих, гумма-
нитарных, естественно-научных и математических дисциплин“)

Финалисты конкурса 

Студенческая команда поддержки

Конкурсанты открывают тайны успеха - 
представляют свою творческую мастерскую

Самый торжественный момент - вручение дипломов и призов!



Студенческие дебаты

Приглашаем к разговору: легко ли быть молодым?
Мое поколение в социальных сетях...

Я считаю, что моё поколение является за-
блудшим. СМИ просто затуманили головы 
материальными сказками. Массовая культура, 
заполнившая всё вокруг, начиная с газет и 
заканчивая радиовещанием, выполняет свою 
отнюдь не благую цель.

Многие перестали читать книги. Интернет 
- это изобретение имеет две стороны медали: 
прекрасно, что люди могут не проводить ча-
сами в библиотеке, а дома в комфорте найти 
нужную информацию, но с другой стороны в 
Интернете много “мусора”, который, к сожа-
лению, не формирует личность. А моё поко-
ление и даже школьники начальных классов 
предпочитают проводить время за компьюте-
ром (в социальных сетях или играх). 

Аминова Р., гр. ИН-315

Виртуальная жизнь 
Человек сидит в Интернете!!! Разве это сча-

стье??? Нет, это не счастье. Мы деградируем. По-
смотрев на людей, которые целыми днями сидят 
в Интернете, я прихожу в ужас. Ведь они не по-
знали и не познают все прелести жизни. Людям 
хочется хорошо жить, но они для этого ничего 
не делают, проживая виртуальную жизнь.

Бикеева Мария, гр. ИН-117
Не теряй веру в лучшее

Чтобы об этом узнать, нужно ее прожить. У 
каждого человека в определенном возрасте свое 
понятие о жизни. Я спросила своего трехлетнего 
братишку: «Петь, а что такое жизнь?» Он, немно-
го подумав, ответил: «Колесо». Конечно, ребенок 
имел в виду, может быть, колесо от его нового 
велосипеда, он сказал первое, что пришло ему в 
голову.

  Я посмотрела на изумленное лицо отца: «Да 
сынок, жизнь-это колесо, не знаешь, куда оно по-
вернёт… главное, правильно его направлять, но 
это делать, как правило, трудно.»

 Для себя я сделала вывод, что жизнь- это 
череда разных событий. Нужно уметь проходить 
через тяжелые испытания и при этом не терять 
веру в лучшее.

Вангурина В., гр. ИН-117

Человек в мире
Человек желает быть «свободным», но в современном мире это неосуществимо.
Мы зависим от денег, без них мы ничто и никто. Человек встаёт рано утром.  Он идёт на работу, 

на учебу… У большинства из нас день связан либо с зарабатыванием денег, либо с дальнейшим обе-
спечением этой возможности. Но в нашем мире всё подчинено этому. Людям некогда подумать об 
истинных ценностях. Но ради чего тогда мы живем?!

Фокина А., гр.ИН-117

Конфликт поколений
Мое поколение некоторые воспринимают 

как ленивое и безнравственное. Да, ценности 
поменялись. Люди стали более предприим-
чивые, пытаются искать более легкие пути 
решения проблем и задач, стараются не за-
цикливаться на чём-то одном, хотят узнать 
жизнь более широко. При всех отрицатель-
ных моментах, я считаю, мое поколение тоже 
делает прорыв в будущее. Мои сверстники 
стараются быть успешными, приспосаблива-
ясь к новым условиям. 

Мильчаков Д., гр. П-219

Дети противятся опеке родителей
Конфликт между поколениями существовал 

всегда, и эта тема остается актуальной до нашего 
времени. В наше время дети сильно противятся 
опеке родителей, а те, в свою очередь, еще силь-
нее хотят оградить свое чадо от неприятностей 
и ошибок, которые они допустили в свое время. 
Но многие родители нарушают личное про-
странство своих детей, которое должно быть у 
каждого человека. Запрещают что-то, не объ-
ясняя причин, из-за чего возникают скандалы и 
непонимание.

Ларенкова А., гр. ТР-119

Жизнь - это...
 Жизнь-это противостояние смерти.

 Жизнь-это песня, жизнь-это радость.
 Жизнь-это любовь. Пока есть любовь, жизнь  
 продолжается.
 Жизнь-это красота. Можно многое сказать о  
 жизни. Жизнь имеет только тот смысл, кото 
 рый мы ей придаем.

Писарева В., гр Тр-119

ВПЕРЁДНАЗАД



ЖИЗНЬ – ЭТО ТО, ЧТО МЫ ИЗ 
НЕЕ ДЕЛАЕМ.

Евгений Леонидович Осоргин… 1 
июня 2011 года ему бы исполнилось 
70 лет. Он ушел от нас в марте это-
го года. Своими делами, всей своей 
жизнью он оставил светлую память 
в сердцах родных, друзей и коллег. 
Жизнь никогда не баловала этого че-
ловека, не преподносила готовых по-
дарков судьбы. Всего он добивался сам 
терпением, трудом, упорством в до-
стижении цели. Человек  «сделал себя 
сам». Пройдя путь от учащегося (тог-
да еще Куйбышевского индустриаль-
ного техникума)  до директора, Осор-
гин проработал на этой должности 
почти 20 лет. За время его руковод-
ства колледж совершил гигантский 
скачок в своем развитии, начиная с 
количества учащихся и факультетов 
и заканчивая  техническим прогрес-
сом. В дань памяти и уважения мы ре-
шили рассказать о том, как Евгений 
Леонидович прошел бок о бок со своей 
«альма матер»

Закалка характера
Война перечеркнула мирную жизнь 
поколения грозных сороковых, отняла 
счастливое детство и юность. Евгений 
Леонидович родился как раз перед са-
мым её началом – 1 июня 1941 года –  в 
селе Архангельском Ульяновской об-
ласти. В 1943 году потерял отца, защи-
щавшего Ленинград, а в 1945 –  умерла 
мать. Лишь из архивных документов 
повзрослевший сын узнает, что отец 
был врачом, мать – учительницей на-

чальных классов. Его большой  и 
дружной семьёй стали воспитатели 
Ново-Майнского детского дома и та-
кие же осиротевшие дети войны. Здесь 
он окончил школу-семилетку, затем 
учился в Ульяновском ремесленном 
училище.

После окончания два года прора-
ботал на медеплавильном заводе Ка-
захстана токарем. В 1959 году посту-
пил в Куйбышевский индустриальный 
техникум. Юноша, судьба которого 

тесно переплелась с судьбой страны и 
учебного заведения, вправе был ска-
зать «Это наша с тобой биография».

Вспомним то тревожное время…
 В октябре 1943-го года Жене Осор-

гину шел третий год. Третий год про-
должалась война. Когда тревожные 
сводки Совинформбюро сообщали об 
ожесточенных боях на Курской дуге, в 
запасной столице СССР, Куйбышеве, 
в тылу тоже ковали победу. Однако в 
условиях тотальной мобилизации не 
хватало рабочих, не хватало  учителей 
и мастеров производственного об-
учения для их подготовки. Поэтому 

осенью 43-го года Постановлением 
Совета Народных комиссаров был от-
крыт Куйбышевский индустриальный 
техникум. Первые студенты учились 
непосредственно на производстве, 
выпуская продукцию, нужную фрон-
ту. Скуден был набор: три группы по 
пятнадцать человек.  Через пять лет 
состоялся первый выпуск молодых 
специалистов: технологов, механиков, 
электриков.

Как оказалось, 1959 год свяжет 
трудовую биографию Евгения Леони-
довича Осоргина с техникумом на всю 
оставшуюся жизнь. Юноша понимал, 
что без глубоких теоретических зна-
ний нельзя стать настоящим профес-
сионалом. Защитив диплом, он остал-
ся работать в техникуме мастером 
производственного обучения. Особый 
творческий почерк мастера выгодно 
выделял его преподавание, в общении 
с молодежью он отказался от трафаре-
тов. Карьера вдумчивого, дотошного  
специалиста шла в гору. 

В конце 60-х годов Евгения Лео-
нидовича пригласили в составе кол-
лектива советского учебного центра 
в Иран готовить кадры для нового 
металлургического комбината. В за-
рубежных командировках провел 12 
лет, в качестве советника Юнеско (в 
Париже) неоднократно бывал в Ираке 
и Нигерии. Домой вернулся высоко-
квалифицированным специалистом с 
богатым наработанным опытом. 

К профессиональным 
высотам

Наверное, в те времена и сложи-
лось твердое убеждение, ставшее 
очень актуальным в последние годы, о 
необходимости образования в течение 
всей жизни. И еще одно удивительное 
и редкое качество было присуще это-
му человеку: потребность постоянно-
го самосовершенствования. И ум, и 
душа не переставали трудиться. Днем 
трудился как преподаватель, вечером 
– как студент политеха. 

Трудовая книжка фиксирует одно 
за другим повышение в должности  

Наши ветераны: Осоргин Евгений Леонидович
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые страни-
цы истории...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные 70-летию колледжа, которое состо-
ится в 2013 году: мемуары, эссе, интервью, очер-
ки и т.д. Приглашаем сотрудников и студентов к 
творческому участию. Наш следующий материал 
- очерк о ветеране колледжа Осоргине Е.Л.



– зам.директора по производству, 
зам.директора по учебной части. С 
блеском защищает кандидатскую 
диссертацию в 1988году. В этом же 
году его единогласно выбирают ди-
ректором уже родного учебного за-
ведения. Высот профессиональной 
карьеры он добился благодаря своей 
целеустремленности. Весь его более 
чем 46 - летний педагогический путь  
- это непрерывное, без передышек, 
движение вперед, постоянное совер-
шенствование профессионального 
уровня.  Основательность в делах, 
чувство высокой ответственности, 
перспективность мышления, умение 
раскрыть в людях их потенциальные 
возможности и использовать их в 
интересах дела всегда притягивали к 
нему людей творческих. Совершенно 
естественно коллеги становились со-
ратниками, сплоченной вокруг лиде-
ра командой. Победа во Всероссий-
ском конкурсе «Лидер в образовании 
2003» стала признанием заслуг Евге-
ния Леонидовича на педагогическом 
поприще в качестве руководителя. 

Время  требует перемен
Управленческий труд все более 

усложняется. Сохраняя и продолжая 
лучшие традиции коллектива,  Евге-
ний Леонидович приумножает дости-
жения техникума. Это при нем про-
изошли переименования – сначала в 
Самарский индустриально-педагоги-
ческий колледж, затем в Самарский 
государственный профессиональ-
но-педагогический колледж. Новое 
название и новое время в истории 
страны требовали новых решений. 
СГППК превратился в эксперимен-
тальную научно-педагогическую 
площадку Министерства  образова-

ния и науки Российской Федерации. 
Колледж одним из первых в стране 
перешел на интеграцию с начальным 
профессиональным и высшим об-
разованием, создал многоуровневую 
систему непрерывного профессио-
нального образования: «ПТУ – кол-
ледж - вуз». Главный упор делался на 
новые педагогические технологии, 
преобразование колледжа в условиях 
стремительно меняющейся в стране 
ситуации. Активно внедрялось прак-
тико-ориентированное образование. 
Евгений Леонидович ратовал за ре-
альное дипломирование, за тесную 
связь его с производством, за выпуск 
в производственных мастерских ре-
альной продукции.  Седьмого по сче-
ту директора часто справедливо срав-
нивают с первым: ведь и сороковые, 
и  девяностые годы стали для нашей 
страны переломными. Достойно вы-
держав «десятилетку» конца 20-го 
века, Осоргин и его колледж про-
должали развиваться. Перемены по-
рой опережали время, а колледж во 
многих начинаниях был «пионером». 
Внедряются новые формы подготов-
ки специалистов, новые образова-
тельные технологии, осуществляется 
информационное обеспечение обра-
зовательного процесса, современные 
формы обретает исследовательская и 
производственная деятельность сту-
дентов, создается собственная теле-
студия, начинает издаваться газета 
«Самарский колледж». Воспитатель-
ная система колледжа и студенческое 
самоуправление на протяжении ше-
сти лет подряд признаются лучшими 
по России. Красноречивее же всего об 
итогах работы Евгения Леонидови-
ча Осоргина говорят цифры. За годы 
его руководства количество учащих-
ся выросло более чем в 4 раза, число 
профессий и специальностей – в 5 

раз. Вырос и послужной список Осор-
гина: доктор педагогических наук, 
Заслуженный учитель России, член-
корреспондент РАЕН, профессор, 
член президиума УМО Российской 
Федерации по профессиональному 
образованию, председатель Совета 
директоров СПО Самарской области, 
председатель НП «Профессионал». 

Не старея душой
Время необратимо. В 2006 году 

Евгений Леонидович уходит со сво-
его поста, но неугомонный характер 
не позволяет ему отдыхать на пенсии. 
Далеко не был  исчерпан творческий 
заряд, он продолжал разрабатывать 
новые технологии, курировал под-
готовку аспирантов, руководил вне-
дрением образовательных стандартов 
третьего поколения. 

Глубокая порядочность отличала 
Евгения Леонидовича в отношениях с 
людьми. Он всегда помнил добро, до 
последних своих дней поддерживал 
живую связь с детским домом, кото-
рый дал ему путевку в жизнь. Он по-
дарил его питомцам книги, ноутбук, 
телевизор… 

Семья была его тылом. Заботли-
вый муж и отец, обожаемый внуками 
дедушка. Его сын продолжает педаго-
гическую династию: успешно работа-
ет в профессиональном образовании.

… Через два года колледж отме-
тит свое 70-летие, на праздновании 
которого, к сожалению, уже не будет 
Евгения Леонидовича Осоргина – че-
ловека, без которого история «По-
волжского государственного коллед-
жа» не была бы столь славной.

Наш корр.

ВПЕРЁДНАЗАД



Веснушка - 2011. И вновь победа!
Зима в этом году задержалась надолго. И 

если сейчас весна только-только начала всту-
пать в свои права, то 4 апреля в концертном 
зале она была уже была в полном разгаре. Ведь 
именно в этот день состоялся ежегодный фе-
стиваль искусств «Веснушка». Каждый год наш 
колледж принимает в нем участие и уже 3 года 
занимает первое место.

Зал полон, артисты в ожидании. По тра-
диции фестиваль открывает Гимн колледжа 
и вступительное слово зам. директора Сады-
ковой Елены Михайловны. «Весна. Как много 
в этом слове…» - начинает свою речь Елена 
Михайловна. Но вот она, закончив привет-
ствие, уступает сцену действу.   Гаснет свет, и 
в полной темноте происходит некое движение. 

Вместе с музыкой присутствующих в зале ох-
ватывает приятное волнение. Антрэ. Так назы-
вают первый выход.  На сцену выходит веду-
щий. «Друзья, когда вы в последний раз были 
в библиотеке? Вспомните книгу, которую вы 
читали, вспомните её запах, вспомните её на-
ощупь, вспомните те нотки души, которые она 
затронула», - так начинает ведущий своё диа-
лог со зрителями. Он – заведующий библиоте-
кой, Сергей. Зрители – её посетители, которых 
он уводит за собой в мир одной определенной 
книги, в одну историю – в его собственную. 

Мы погружаемся в прошлое, в молодость 
того самого заведующего, которого играет Да-
ниил Чучук. Автор повествует нам о том, как 
он пытался найти своё место в жизни и на-
писать книгу. Он всегда хотел принадлежать 
к творческой богеме. Вот мы на французской 
улице. Песня «Je veux» в исполнении Екатери-
ны Чегодаевой погружает зрителей в атмосфе-

ру Франции, где царит творческая жизнь. Но, 
увы, наш герой не принадлежал к числу той 
артистической  молодежи, да и от Парижа он 
был далек. Но это не мешает ему мечтать о сво-
ей будущей книге и её героях. «Кто же станет 
главным героем моей книги? Может это будет 
дворник Ромео? Или певица с Montmartre? А 
может сделать героем какого-нибудь персона-
жа из далекой экзотической страны?»  - фанта-
зия не знает границ, и она уносит нас далеко в 
Индию. Танец живота «Восток» просто прони-
зывает всё воздухом жарких стран. Но это всё 
мечты, и, чтобы их осуществить, наш авантю-
рист поступает в колледж. И тут-то свободная 
жизнь оказывается не такой уж и свободной. 
Танец «Манекены» студии «Live in dance» по-
казывает всю скованность и границы реальной 
жизни. 

«Самостоятельная жизнь довольно затрат-
ная штука,» - рассуждает наш библиотекарь и 
устраивается на работу официантом. Он влю-
бляется в девушку из блюз-бэнда, в исполне-
нии Алисы Юнь-Тин-Тян. Чувства овладевают 
им, и он понимает: нашел главную героиню 
своей книги. Но скромность девушки не дает 
ему повода даже заговорить с ней. Он решается 
написать ей СМС. Парни танцевальной студии 
«Вираж» в танце пока-
зывают все те эмоции, 
которые испытывают 
люди в ожидании все-
го одного сообщения, 
сообщения от неё. « 
О да, она согласилась 
встретиться со мной!» 
- радостно восклицает 
герой. Это был самый 
счастливый день в его 
жизни. Зрители мог-
ли воочию лицезреть 



моменты их свидания во время выступления 
Евгения Кривошеина с песней «Corner of the 
Earth». 

- Алиса, ты любишь читать? 
- Да, сказки - мои любимые книги. 
И предпочтения героини показываются нам 

в танце «Груня» студии «Вираж».
«Я не знал, что у нас в городе есть такая же 

улица, как и в Париже!» - не переставал вос-
торгаться герой, хотя в своей фантазии он 
представлял всё немного иначе, нежели это 
было в реальности. В настоящей жизни это 
были не французские шансонье и художники, а 
уличные исполнители. «Ремикс» в исполнении 
Пальчинской Валентины под «аккомпанемент» 
бит-бокса от Станина Тараса удивили своей не-
ординарностью и современностью. Номер уни-
кален в своём роде, такого еще не было нигде! 
Ребята постарались и показали, как выглядит 
нынешняя «богема».

Решив освежить в своей памяти сказки, наш 
«писатель» перечитал «Буратино» и некоторые 
персонажи ему предстали абсолютно в ином 
образе. Песня «Город обмана» Дарьи Кондраш-
киной помогла создать нужную обстановку 
для новой интерпретации старой сказки. 

Впервые юноша ссорится со своей избран-
ницей, пригласив её в зоопарк. В этом номере 
зрители видят полностью художественный 
подход, а именно «дикий» боди-арт – 5 девушек 
предстали в образах экзотических животных: 
жирафа, тигра, змеи, павлина и зебры. 

Но поссорились наши влюбленные не про-
сто так. Встретив подругу детства, Сергей (а 
именно так зовут нашего заведующего) начи-
нает меньше времени уделять своей ненагляд-
ной. И хореографическая сцена «Ревность» от 
танцевальной студии «Вираж» ярко и точно 
передает все оттенки переживаний влюблен-
ных. Однако сам парень не видит в этом обще-

нии ничего зазорного и поэтому не понимает не-
годования своей любимой, когда она видит его с 
другой, ведь это же та девчонка из детства, все-
го лишь старый друг, а не танцовщица из Мулен 
Руж! Ну а песня «Lady Marmalade», спетая дуэтом 
Дарьей Кондрашкиной и Екатериной Чегодаевой 
как нельзя лучше передала абсурдность ревности. 
Пытаясь решить проблему, герой пишет письмо, 
в котором переводит в шутку. И как хорошо, что 
у девушки оказывается прекрасное чувство юмо-
ра, и молодые люди мирятся. Команда КВН «911» 
выходит на сцену весьма кстати. Шутки шутками, 
а наши персонажи стали уже задумываться, каки-
ми они будут в старости. Хореографический но-
мер от преподавателей ПГК «Старость в радость» 
материализует нам фантазии героев сценария о 
своей будущей жизни, а английская песня «You 
and me» от вокальной студии «Стиль» звучит как 
предвестие счастливой развязки этой истории 
перед последним диалогом автора с нами, зрите-
лями

«Вот так заканчивается 21 страница моей кни-
ги. Какой будет финал, я еще и сам до конца не 
знаю, но я не предам свою мечту, я допишу кни-
гу, допишу её до конца. И вот знаете, что я понял 
совершенно точно? Чтобы написать свою соб-
ственную книгу, нужно прочесть сотни чужих. 
Именно поэтому я и работаю в этой библиотеке,» 
- подытоживает герой. В качестве финала студен-
ты-участники исполняют заключительную песню 
«Звезда ПГК». 

Все участники собираются на сцене. Аплодис-
менты и овации, конфетти и занавес. 18 номеров. 
8 лауреатов. Конец. Но это не конец всей истории, 
а конец лишь одной главы. Главы под названием 
«Веснушка-2011». 

P.S. Строгое жюри первое место оставило 
у нас!!!                                Ковалёва А., гр. Э-308

ВПЕРЁДНАЗАД



19– 21 апреля 2011г. в кол-
ледже проходила Всероссий-
ская олимпиада профессио-
нального мастерства среди 
студентов средних специаль-
ных учебных заведений Рос-
сии «Мастер – Золотые руки 
-2011г.»

Олимпиада проводилась 
по специальностям 150203 
«Сварочное производство» и 
151001 «Технология машино-
строения».

 Соревновались 17 конкур-

сантов из 14 учебных зведений 
России.  Основными задачами 
олимпиады ставились

-проверка способностей 
студентов к системным дей-
ствиям в профессиональной 
ситуации, анализу и проекти-
рованию своей деятельности;

-совершенствование навы-
ков самостоятельной работы 
и развитие профессионально-
го мышления;

-повышение ответствен-
ности студентов за выполняе-
мую работу;

-проверка профессиональ-
ной готовности будущего спе-
циалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности.

Олимпиада профессио-
нального мастерства включа-
ла в себя три этапа.

I этап - теоретический: вы-
полнение конкурсных тесто-
вых    заданий;

II этап – практический: вы-
полнение практических зада-
ний в зависимости от этапа 
обучения;

III этап – профессиональ-
ное задание: решение про-
фессиональных задач (по всем 
специальностям, включая со-
циально - гуманитарные). 

Участники олимпиады чув-
ствовали ответственность, 

ведь они представляли любимые 
учебные заведения. Студенты на-
шего колледжа шли вне конкур-
са. Два дня участники показыва-
ли своё мастерство.  Выполнение 
работ всех видов заданий оце-
нивалось 100 баллами. В личном 
зачёте места участников опре-
делялись по наибольшей сумме 
баллов, полученных на каждом 
этапе олимпиады. 

Борьба за призовые места 
была очень жёсткая, но честная. 
Места распределились следую-
щим образом: по специальности 
151001 «Технология машино-
строения»

I место – Дорофеев Алексей 
(Тольяттинский машинострои-
тельный колледж), 

II место – Кукарцев Илья  (ГОУ 
ВПО « Сибирский государствен-

ный аэрокосмический универси-
тет им. ак. М.Ф. Решетнева), 

III место – Тимонин Наиль   
(ГОУ СПО Губернский колледж).

По специальности150203 
«Сварочное производство»-

I место – Абаньков Антон 
(ГОУ СПО «Самарский метал-
лургический колледж»)

II место – Астафьев Николай 
(ФГОУ СПО «Сибирский про-
фессионально-педагогический 
колледж»)

III место – Блинов Виктор 

(ГОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный технический универ-
ситет»)

Студенты нашего колледжа, 
выступая вне конкурса, также 
показали хорошие результаты.

По специальности 150203 
«Сварочное производство»: 
Крупнов Сергей, Макаров Илья, 
Пилюгин Артём. По специаль-
ности 151001 «Технология ма-
шиностроения»: Смотрин Павел, 
Майоров Никита, Покшиванов 
Андрей.

Призёров Олимпиады награ-
дили дипломами и ценными по-
дарками.  Победителям олимпи-
ады  присвоено звание «Лучший 
по профессии или по специаль-
ности». 

Г.А. Абросимова

“Мастер - Золотые руки”



22 – 23марта 2011г. в колледже 
проходила олимпиада про-
фессионального мастерства, 
которая ежегодно проводится  
в колледже в целях определе-
ния качества профессиональ-
ной подготовки специалистов, 
развития творческой актив-
ности студентов, дальней-
шего совершенствования их 
мастерства, закрепления и 

углубления знаний и умений, 
полученных в процессе тео-
ретического, практического и 
профессионального обучения, 
стимулирования творческо-
го роста, выявления наибо-
лее одарённых и талантливых 
студентов по различным про-
филям подготовки.
В олимпиаде принимали уча-
стие студенты, получающие 
следующие рабочие профес-
сии: «сварщик», «слесарь», 
«токарь», « мастер-худож-

ник». А также студенты специ-
альностей 190604 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», 150411 
«Монтаж техническая эксплуа-
тация промышленного оборудо-
вания», 150203 « Сварочное про-
изводство», 151001 « Технология 
машиностроения», 100201 «Ту-
ризм», «Офисные технологии», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Дизайн». Каждая груп-

па выдвинула 
самых лучших 
в профессио-
нальном пла-
не студентов 
для участия 
в олимпиаде. 
Студенты ме-
ханико-техно-
логического и 
автомобильно-
го отделений 
практическое 

задание выполняли в учебно-
производственных мастерских. 
Участники Олимпиады чувство-
вали ответственность, которую 
на них возложили ребята из 
групп. «Болельщики» прибегали, 
заглядывали в двери, пережи-
вали, но помочь не могли.  Два 
дня участники показывали своё 
мастерство.  Выполнение работ 
всех видов заданий оценивались 
100 баллами. Все задания четко 
и технически грамотно сформу-
лированы, хорошо оформлены. 

Разработаны крите-
рии оценок выпол-
ненных работ.
В личном зачёте 
места участников 
определялись по 
наибольшей сумме 
баллов, начислен-
ных по результа-
там каждого этапа 
Олимпиады. Борь-

ба за призовые места была очень 
жёсткая. Какие-то несколько 
баллов отделяли некоторых 
участников от призового места. 

И вот она долгожданная победа:
I– место - Зотов Александр - А 
204, Моторико Александр -Т201, 
Зюзин Павел – Т201, Багреев 
Александр – С303, Тимофеев 
Владимир – Т501, Покшиванов 
Андрей – Т401, Солодовников 
Андрей – М302, Куповых Мак-
сим – А504, Синкевич Дмитрий 
– Т401, Крупнов Сергей – С403.
II-место – Генов Павел 
– А223, Шацких Андрей 
-Т201,Землянухин Владимир – 
Т201, Пауль Александр – С303, 
Наливкин Алексей – Т501, Смо-
трин Павел – Т501, Юдин Сергей 
– М502, Пырч Александр – А404, 
Асеева Елена – Т501, Макаров 
Илья – С403.
III- место – Морозкин Сергей 
– 223, Шумарин Денис – Т201, 
Дынин Олег – Т201, Тихонов Де-
нис – С303,  Наливкин Дмитрий 
– Т401, Семёнов Алексей – Т501, 
Каныгин Дмитрий – М402,  Ша-
дров Павел – А-405, Есин Алек-
сей – Т401, Пилюгин Артём – 
С503.               
Призёров Олимпиады награди-
ли дипломами и денежной пре-
мией. Победителям Олимпиады  
присваивается звание «Лучший 
по профессии или по специаль-
ности». 

Г.А. Абросимова

Олимпиада профессионального мастерства

ВПЕРЁДНАЗАД
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 Мильчаков Д.
 Писарева В.
 Аминова Р.
 Бикеева М.
 Романова Е.
 Кишкина А.
 Генералова Т.

Молодежь и политика
      На расширенном заседании юридического 
клуба “Правовое созвездие” состоялись деба-
ты “Молодежь и политика”. Темой разговора 
стали такие вопросы: “Реформа образования”, 
“Полиция: начало реформы”, “Кризис и кор-
рупция”, “Неформальные молодежные органи-
зации”, “Молодежь и волонтерское движение”, 
“Участие молодежи в законотворческой и 
управленческой деятельности”.
      Гостями юридического клуба были пред-

ставитель Администрации Октябрьского 
района г. Самары по делам молодежи Ходько 
Т.В., представитель Центра содействия моло-
дежи Чижов М.В., заведующая библиотекой 
Октябрьского района г. Самары Давыдова 
И.В., заведующая юридическим отделением 
колледжа Панкратова Л.А., методист научно-

В защиту родного языка 
Акция «Тотальный диктант» была придумана 8 лет назад в Новосибирске. В прошлом году она од-

новременно проходила в 11 городах России. Самара стала первым городом Поволжья, присоединив-
шимся к движению в защиту родного языка.

23 апреля в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии диктант писали 250 
самарцев. Лишь 9 % работ были оценены на «4». В их числе работы Стрижак И., гр. ИН-215, Богдано-
вой Т., гр. ИН-215, Тимофеевой А., гр. ИН-117. Очень хорошо написала диктант также и Бровякова К. 
гр. Тр-119. Поздравляем!

Надеемся, что в следующем году в акции примет участие большее количество студентов колледжа.
Алиева Т.М., преподаватель колледжа

методического отдела колледжа Фенина И.П., 
студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов юридическо-
го отделения колледжа, преподаватели коллед-
жа.
      Слишком мала доля участия молодежи в 
делах и управлении государством, отметили 
участники разговора. Они сформулировали 
предложения по совершенствованию и ре-
формированию политической деятельности 
государства и направили их на сайты Государ-
ственной Думы РФ и Президента РФ.

      Значимость и необходимость 
проведения таких мероприятий 
подтвердилась и проведенным 
анкетированием приглашенных 
студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов 
колледжа, которые  проявили ин-
терес к обсуждаемым вопросам.
      Юридический клуб «Правовое 
созвездие» планирует в 2011-2012 
годах проведение конференций 
и «круглых столов» на темы: «Я 
и государство», «Молодежь – это 

прогрессивная сила»,  «Молодежное сотрудни-
чество». Приглашаем всех желающих принять 
участие.
Координатор ЮК «Правовое созвездие», пре-
подаватель социально-правовых дисциплин 

Баринова А.Н.


